В рамках мероприятий по правовому просвещению учащихся в Институте государства и права 24 сентября
для десятиклассников школы № 15 города Тюмени был проведен круглый стол на тему «Президент
Российской Федерации» и игра «Что? Где? Когда?» по конституционному праву. Ребят на мероприятии
приветствовал исполнительный директор организации выпускников В.В. Ивочкин. О правовом статусе
Президента Российской Федерации школьникам рассказал доцент кафедры конституционного и
муниципального права, кандидат юридических наук Д.А. Авдеев. После активного обсуждения темы
магистранты ТюмГУ Метлицкий Рустам и Степанова Марина провели игру, в которой ребята разделились
на две команды и отвечали на вопросы по конституционному праву. Школьники продемонстрировали
хорошие знания статей основного закона нашей страны - Конституции Российской Федерации. Нельзя не
отметить стремление ребят к обсуждению дискуссионных вопросов, связанных со структурой высших
органов государственной власти. Кроме этого, ребят интересовали вопросы, связанные с поступлением в
Тюменский государственный университет, а также со студенческой жизнью вуза. Магистранты также
организовали школьникам экскурсию по зданию ИГиПа. Все участники мероприятия получили на память
учебное

пособие

«Конституционное

(государственное)

право

Российской

Федерации»

доктора

юридических наук, профессора Н.М. Добрынина.
22 сентября доцент кафедры теории государства и права и международного права, к.ю.н. Попов В.И.
провёл открытую лекцию "Правопонимание в отечественной юриспруденции: история и современность" со
старшеклассниками МАОУ СОШ № 89.

Исполнительный директор
организации выпускников В.В. Ивочкин.

20 октября 2015 года в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Департаментом
образования и науки Тюменской области и Тюменским региональным отделением Ассоциации
юристов России в стенах Института государства и права, прошла открытая лекция на тему «Защита
личных неимущественных прав граждан» с учениками десятых классов гимназии №21 города Тюмени.
Актуальные вопросы, с которыми школьники уже сталкивались в повседневной жизни, для них
раскрыла Панова Марина Сергеевна - старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса.
Ученики показали высокий уровень знаний по защите их неимущественных прав. Между
преподавателем и учениками состоялся активный диалог по проблемам данной теме. Был рассмотрен
не только отечественный опыт, но и зарубежный.
В конце мероприятия все участники получили от организации на память учебное пособие
«Конституционное (государственное) право Российской Федерации» доктора юридических наук,
профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации Н.М. Добрынина.

В рамках мероприятий по правовому просвещению учащихся в Институте государства и права 28
октября для учеников 9-11 классов школы № 10 города Тюмени был проведен круглый стол на тему
«Профессия-юрист» О том какие требования к кандидатам на должности судьи, прокурора,
следователя, адвоката и нотариуса школьникам рассказала старший преподаватель кафедры
уголовного права и процесса Л.П. Хозова. Особо было уделено внимание нравственно-психологическим
требованиям предъявляемые к данным должностям. Приведены примеры из личной следственной
практики. Школьники продемонстрировали интерес к данной теме и задавали актуальные вопросы.
Кроме этого, ребятам было рассказано о поступлении в Тюменский государственный университет, в
частности в Институт государства и права. Все участники мероприятия получили на память учебное
пособие «Конституционное (государственное) право Российской Федерации» доктора юридических
наук, профессора Н.М. Добрынина.
Исполнительный директор
организации выпускников В.В. Ивочкин.

О последних изменениях в судебной системе Российской Федерации, составе
и полномочиях вновь образованного Верховного Суда Российской Федерации,
организации работы Ишимского городского и районного судов рассказал
старшеклассникам председатель районного суда, член Тюменского регионального
отделения ООО "Ассоциация юристов России" А.Ю. Шарапов.
Встреча, на которой присутствовало более 120 учащихся, состоялась 27
октября 2015 г. в актовом зале школы № 8 г. Ишим в рамках реализации
Соглашения о сотрудничестве ТРООВ ТюМГУ, Департамента образования и науки
Тюменской области и ТРО ООО "АЮР" Все присутствующие получили учебное
пособие президента организации выпускников, доктора юридических наук,
профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации Н.М. Добрынина
"Конституционное (государственное) право Российской Федерации. Современная
версия новейшей истории государства".
В ходе состоявшейся беседы учащиеся задали вопросы о сроках
рассмотрения дел в судах, требованиям к кандидатам на должность судьи и
другие. Было заметно, что рассматриваемая тема вызвала неподдельный интерес у
собравшихся.

Исполнительный директор
ТРООВ ТюмГУ
Валерий Ивочкин

24 ноября 2015 года в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве
организации с Департаментом образования и науки Тюменской области и
Тюменским региональным отделением "Ассоциация юристов России" в стенах
Института государства и права прошел круглый стол на тему «Основные
трудовые права граждан и формы их защиты». Участниками круглого стола
были ученики десятых классов гимназии № 49 города Тюмени.
Актуальные вопросы по дальнейшему трудоустройству раскрыли
собравшимся старшие преподаватели кафедры трудового права и
предпринимательства Хильчук Елена Леонидовна и Трухин Николай
Валерьевич.
Елена Леонидовна подробно осветила теоретический аспект данной
темы, а Николай Валерьевич – вопросы практического трудоустройства: он
рассказал какие установки есть у организаций при найме сотрудников и чего
следует остерегаться на собеседованиях при поступлении на желаемую работу.
Ученики в жизни уже сталкивались с вопросами трудоустройства, в ходе
лекции школьники узнали в чем именно слукавили их работодатели и что им
делать в следующий раз, если их права будут нарушены тем и или способом.
26 ноября очередным мероприятием в рамках правового просвещения
школьников стал круглый стол на тему «Региональный рынок труда» с
учениками девятых классов лицея № 34 города Тюмени в стенах Института
государства и права.
Доцент кафедры государственного и муниципального управления
Шишкина Надежда Родионовна рассказала школьникам о современном
состоянии рынка труда в Тюмени, Тюменской области и в России, о его
дальнейших перспективах развития и о приоритетных отраслях для
дальнейшего трудоустройства.
Были рассмотрены развивающиеся отрасли, их заработные платы и
образовательные учреждения, в которых есть возможность получения очень
качественного образования. Среди таких учебных заведений был отмечен и
Тюменский государственный университет.
Ученики проявили интерес к инженерным и военным профессиям,
просили консультаций по рейтингу профессий по уровням заработной платы,
а также поступлением в ТюмГУ.
По окончанию мероприятий все участники получили от организации на
память учебное пособие «Основы Конституционного (государственного) права
Российской Федерации: 100 вопросов и ответов» доктора юридических наук,
профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации Н.М. Добрынина,
которое обязательно пригодится им при подготовке к ЕГЭ по обществознанию.
Помощник исполнительного директора
ТРООВ ТюмГУ Виолетта Селиверстова

Судья-профессия или призвание
Об исполнении правосудия состоялся разговор между школьниками города Тобольска и
заместителем председателя Тобольского городского суда А.С. Криванковым в здании городской
администрации 19 ноября. Мероприятие проводилось в рамках правового просвещения среди
учащихся школ Тюменской области. Перед его открытием к собравшимся с приветственным
словом обратились заместитель главы администрации города Тобльска Л.В. Митрюшкин и
исполнительный директор организации выпускников В.В. Ивочкин.

Докладчик построил своё выступление в форме монолога и диалога. А.С. Криванков
подробно рассказал о структуре суда, статусе судьи. Интерес собравшихся вызвали вопросы
семейно-брачных отношений, права ребёнка и родителей. Ребят интересовало право
несовершеннолетних на самостоятельное принятие решений, возможность отдельного
проживания. Оживление в зале вызвал вопрос об эмансипации, который предполагает снижение
брачного возраста и наступление полной дееспособности.
Небольшая дискуссия состоялась по вопросам, затрагивающим пропаганду нацистской
символики и насилия в соцсетях. А.В. Криванков достаточно доходчиво разъяснил школьникам,
что именно, согласно закон, считается нацистской символикой и напомнил о том, что наш народ
заплатил высокую цену в войне с фашизмом и мы должны это помнить и ценить.
Отдельным вопросом были рассмотрены виды и порядок привлечения к уголовной
ответственности,
административным
наказаниям,
возрастные
ограничения
для
несовершеннолетних.
В целом правовой урок носил конструктивный и деловой характер, школьники - тоболяки
показали себя неравнодушными гражданами с активной жизненной позицией и задали
докладчику почти два десятка вопросов, на которые получили профессиональные ответы.
В заключении А.С. Криванков сказал, что двери суда открыты для ознакомления с его
деятельностью и пригласил ребят принять участие в любом судебном процессе.
Исполнительный директор
ТРООВ ТюмГУ
Валерий Ивочкин

Декабрьские уроки правового просвещения.
Два урока по правовому просвещению прошли в тюменских
школах в декабре 2015 года в рамках реализации Соглашения о
сотрудничестве организации с Департаментом образования и науки
Тюменской

области,

Тюменским

региональным

отделением

"Ассоциация юристов России" и Институтом государства и права
Тюменского государственного университета
15 декабря 2015 года состоялась открытая лекция на тему
«Сущность и цели налогообложения в Российской Федерации» со
старшеклассниками школы № 25 города Тюмени. Целью встречи было
освещение

вопросов

по

проблематике

необходимости

и

востребованности системы налогообложения в целях социально –
экономического развития и укрепления государственности Российской
Федерации.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры административного
и финансового права Передернин Анатолий Васильевич рассказал о
финансово – бюджетных и налоговых отношениях, о профессиях,
связанных с налоговой политикой. Ребята получили ответы по
налогообложению доходов физических лиц и прибыли организаций по
имущественным налогам и производству налоговых проверок, другим
проблемам

реализации

налоговой

политики.

Школьники

заинтересовались условиями поступления в ТюмГУ и наличию
программ обучения в данной сфере.
17 декабря 2015 г. в школе № 35 г. Тюмени. была проведена
открытая лекция на тему «Контрафактная продукция – зло или благо?»
При

проведении

встречи

в

форме

диалога

между

старшеклассниками школы и старшим преподавателем кафедры
таможенного дела Поповой Любовью Ивановной, раскрыта сущность и
виды контрафактной продукции, рассмотрена ответственность за

незаконное использование товарного знака и показаны методы борьбы
таможенных органов с такого рода нарушениями законодательства.
В ходе лекции применялись такие интерактивные обучающие
формы, как работа в малых группах для исследования практического
материала по реестру объектов интеллектуальной собственности,
просмотр видеофильма об осуществлении таможенного контроля
товаров, перемещаемых через границу, ответы на дискуссионные
вопросы. Рассматриваемая тема вызвала неподдельный интерес у
учеников.
В заключение, была дана информация об Институте государства и
права, специальностях и направлениях дисциплин, преподаваемых в
нем, условиях поступления в Тюменский государственный университет.
Виолетта Селиверстова,
помощник исполнительного директора
ТРООВ ТюмГУ.

Интересная встреча
17 декабря 2015

Сегодня
в
большом
зале
администрации
района
состоялась
встреча
старшеклассников с председателем Ярковского районного суда Владимиром Тольковым и
представителем Тюменской региональной общественной организации выпускников ТГУ
Валерием Ивочкиным, тема встречи «Актуальные споры, рассматриваемые районными,
городскими судами и мировыми судьями Тюменской области».
К участникам с приветственным словом обратился глава района Евгений Щукин. Из
выступления председателя суда ребята узнали о статусе и требованиях к профессиональным
и личным качествам судей в нашей стране, а также об интересных случаях из личной
практики Владимира Толькова, который ответил на вопросы учащихся о рассмотрении дел,
касающихся несовершеннолетних, суда присяжных и другие, и пригласил желающих посетить
судебное заседание.
В завершение «урока» ребята получили в подарок книгу Н.М. Добрынина «Основы
конституционного права Российской Федерации: 100 вопросов и ответов».
Источник: Администрация Ярковского муниципального района

В рамках мероприятий по правовому просвещению учащихся в
Институте государства и права 26 января для учеников школы № 68
города Тюмени был проведен круглый стол на тему «Перспективы
становления и развития правового государства и гражданского
общества в России». Особенности правового государства ученикам
раскрыл доцент кафедры теории государства и права и международного
права, кандидат юридических наук Бырдин Евгений Николаевич. В
процессе проведения круглого стола прошла викторина. Школьники
продемонстрировали неплохие знания статей Конституции Российской
Федерации на изучение принципов которой и было направлено данное
мероприятие. В конце встречи очень актуальными были вопросы
поступления в Тюменский государственный университет, в частности, в
Институт государства и права. Все участники мероприятия получили на
память учебное пособие «Конституционное (государственное) право
Российской Федерации» доктора юридических наук, профессора Н.М.
Добрынина.
28 января 2016 года старший преподаватель кафедры
конституционного и муниципального права ИГиП Рагозина Людмила
Юрьевна провела открытый урок со старшеклассниками школы № 65
города Тюмени. Цель - просвещение школьников по вопросам
конституционного права. В ходе урока были раскрыты ключевые
понятия, принципы, особенности и функции, заложенные в основном
законе страны. В конце открытого урока прошла викторина, в которой
ученики смогли применить на практике усвоенный материал.
Помимо вопросов о Конституции были затронуты такие темы как
условия поступления в ТюмГУ и в ИГиП, наличие программ обучения в
сфере права, наличие бюджетных мест
Помощник исполнительного директора
организации выпускников В.С. Селиверстова.

Круглый стол на тему «Экстремизм – угроза национальной безопасности
России» стал шестнадцатым совместным мероприятием Тюменской региональной
общественной организацией выпускников ТюмГУ, Департамента образования и
науки Тюменской области, Института государства и права ТюмГУ, Тюменского
регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» в рамках правового
просвещения учащихся в текущем учебном году.
Участники встречи - учащиеся 10-11 классов школы № 69. Просвещал ребят
доцент кафедры уголовного права и процесса, кандидат юридических наук Петров
Владимир Васильевич.
Имея за спиной богатый научный и практический опыт работы, Владимир
Васильевич сумел объяснить школьникам основы правового регулирования не
только в уголовном законодательстве, но и во всех других отраслях права. Во второй
части круглого стола ребят ознакомили с ответственностью за свои проступки,
которые несут экстремистский характер, в том числе и за действия в сети Интернет.
«Вы хоть и юны, но уже находитесь в возрасте уголовной ответственности и можете
легко испортить себе всю жизнь, просто не думая, что делаете и говорите, не только
в школе, дома или в любом общественном месте, но и в виртуальной реальности» –
аргументировал свою позицию Владимир Васильевич.
В конце встречи ребята получили на память учебное пособие
«Конституционное (государственное) право Российской Федерации» доктора
юридических наук, профессора Н.М. Добрынина.
Отрадно отметить, что интерес к проведению круглого стола проявила
директор школы Амирова Э.Н., принявшая участие в его работе. Эльвира Наилевна
поблагодарила за интересный, содержательный и полезный разговор и выразила
надежду на продолжение сотрудничества.
С одиннадцатиклассниками школы отдельно была проведена беседа о
поступлении в Тюменский государственный университет и дальнейшем обучении в
нём. Так же ученики проявили интерес к предстоящей XII Всероссийской научнопрактической конференции «О политико — правовой модернизации в государстве:
вопросы теории и практики», которая состоится 22 апреля 2016 года.
Помощник исполнительного директора
организации выпускников В.С. Селиверстова.

Семейные права несовершеннолетних

25 февраля 2015 года в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве
между Тюменской региональной общественной организацией выпускников,
Институтом государства и права, Департаментом образования и науки Тюменской области и Тюменским региональным отделением«Ассоциация юристов
России» в МАОУ СОШ № 70 проведена открытая лекция на тему: «Семейные права
несовершеннолетних».
Идея проведения подобного мероприятия появилась не случайно. Старший
преподаватель кафедры гражданского права и процесса Кучинская Лидия Алексеевна подробно осветила жизненные ситуации, которые могут возникнуть у
ребят в повседневной жизни.
Несовершеннолетние наделены семейным законодательством широким
объемом правомочий. Но в повседневной жизни эти права не всегда могут быть
реализованы беспрепятственно. Причиной в ряде случаев выступает неосведомлённость несовершеннолетних о своих правах и о способах их реализации. Кроме
того, существует немало проблем в сфере правового регулирования отношений
по защите прав и интересов детей. Цель открытой лекции - обозначение и анализ
некоторые из этих проблем. Кроме того, организаторы ставили задачу помочь
будущим взрослым в осознании важности и общественной значимости темы
лекции, поскольку нередко в их руках может оказаться жизнь и судьба маленького человека.
По окончанию встречи стороны выразили взаимное удовлетворение состоявшимся общением, а ребята, по оценке Л.А. Кучинской, показали себя активными, неравнодушными и заинтересованными участниками обсуждения.
Помощник исполнительного директора
организации выпускников В.С. Селиверстова

17 февраля 2016 года зал заседаний администрации Казанского района
был заполнен до отказа. В нём собрались 70 старшеклассников всех сельских поселений. С приветственным словом к собравшимся обратились
глава района Т.А. Богданова и исполнительный директор Тюменской региональной общественной организации выпускников Тюменского государственного университета В.В. Ивочкин.
Татьяна Александровна коротко рассказала об успехах и достижениях района, не обошла и проблемные вопросы, одним из которых является
нехватка молодых специалистов, призвала ребят после получения высшего образования возвращаться в родные края и внести свою лепту в укрепление благосостояния малой Родины.
Валерий Викторович рассказал об основных направлениях работы,
целях и задачах, стоящих перед организацией, назвал фамилии выпускников, получивших дипломы Тюменского государственного университета и
сделавших успешную карьеру в органах государственной власти, правоохранительных и других структурах, в том числе и федеральных; проинформировал ребят, что в рамках правового просвещения учащихся школ
Тюменской области организация выпускников заключила Соглашения о
сотрудничестве с Департаментом образования и науки Тюменской области, Тюменским региональным отделением "Ассоциация юристов России"
и Институтом государства и права Тюменского государственного университета и нынешняя встреча проводится в целях его реализации.
С открытой лекцией «Взаимодействие в рамках осуществления своих
направлений деятельности органов власти субъекта и судебной системы
области» перед собравшимися выступила федеральный судья в отставке
Г.В. Абронина, ранее возглавлявшая Казанский районный суд.

Структуру судебной системы и полномочия судов, порядок рассмотрения и подсудность дел, статус судьи и порядок получения этого высокого звания - вот далеко не полный перечень вопросов, которые были рассмотрены в процессе общения. Г.В. Абронина привела примеры рассмотрения уголовных дел из личной практики, помогла школьникам разобраться в разграничении определений что есть преступление, а что можно
отнести к правонарушениям, с какого возраста наступает уголовная ответственность и какие дела относятся к тяжким преступлениям. Ребята
проявили неплохие знания в некоторых вопросах и активно поддержали
диалог с лектором. В заключении школьники высказали пожелание проводить такие мероприятия регулярно. Богданова Т.А. поддержала просьбу
учеников и пообещала со своей стороны поддержку в дальнейшем сотрудничестве.
Исполнительный директор
ТРООВ ТюмГУ
Валерий Ивочкин,
фото Светланы Зворыгиной

Президент России: цели и задачи в деятельности

17 марта 2016 был проведен круглый стол на тему «Если бы я был президентом России» с учащимися МАОУ СОШ № 41 г. Тюмени. В работе круглого
стола приняли участие 28 учеников 9 - 10-х классов, преподаватели школы. Со
вступительным окладом, посвященным статусу и роли президента в системе
органов государственной власти выступил Д.Л. Савельев доцент кафедры государственного и муниципального управления ИГиП ТюмГУ.
В ходе обсуждения ученики активно высказали свои соображение относительно целей и задач деятельности Президента, механизмов его взаимодействия с органами государственной власти и населением, сложностей, с которыми приходится сталкиваться Президенту в процессе разработку, принятия и реализации решений.
Среди наиболее важных целей и направлений деятельности на посту
Президента, школьники отметили необходимость дальнейшего реформирования системы образования и здравоохранения, преодоления таких социальных пороков как бедность и коррупция.
В завершении круглого стола школьникам было предложено ответить на
несколько вопросов теста – размышления «Если бы я был Президентом РФ».
Проведение круглого стола показало высокий интерес школьников к
проблемам политического и социально – экономического развития нашей
страны, стремление учащихся самостоятельно и критически оценивать актуальные вопросы функционирования органов государственной власти.
Доцент кафедры ГМУ
ИГиП ТюмГУ
Д.Л. Савельев

Уроки предпринимательства

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве организации с
Департаментом образования и науки Тюменской области, Тюменским
региональным отделением "Ассоциация юристов России" и Институтом
государства и права Тюменского государственного университета 15
марта 2016 года состоялась открытая лекция на тему «Основы
предпринимательства в Российской Федерации» со старшеклассниками
школы № 88 города Тюмени. Целью встречи было ознакомление
школьников с вопросами, касающихся работы в частной сфере, с
которой им в будущем непременно придется столкнуться.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и
предпринимательства Абакумова Ольга Александровна рассказала об
основах предпринимательства и о том, что необходимо для открытия
своего дела. Рассматриваемая тема вызвала неподдельный интерес у
учеников.
В заключение была дана информация об Институте государства и
права, специальностях и направлениях дисциплин, преподаваемых в
нем, условиях поступления в Тюменский государственный университет.
Виолетта Селиверстова,
помощник исполнительного директора
ТРООВ ТюмГУ.

Права ребёнка. Правовые нормы и действительность

Почти 60 старшеклассников Упоровского района собрались 16
марта в зале заседаний районной администрации, чтобы обсудить ситуацию с реализацией прав ребёнка.
Встречу открыл глава района Л.Н. Сауков. Леонид Николаевич коротко рассказал собравшимся о ситуации в районе, поделился успехами
и достижениями, обозначил основные направления деятельности администрации по созданию условий достойного проживания жителей, организации их досуга, созданию сети культурных и спортивных учреждений, отметил, что Упоровский район имеет положительную демографическую ситуацию.
Исполнительный директор организации выпускников ТюмГУ
В.В. Ивочкин рассказал об основных направлениях работы, целях и задачах, стоящих перед организацией, назвал выпускников, получивших дипломы Тюменского государственного университета и сделавших успешную карьеру в органах государственной власти, правоохранительных и
других структурах, в том числе и федеральных; проинформировал ребят, что в рамках правового просвещения учащихся школ Тюменской
области организация выпускников заключила Соглашения о сотрудничестве с Департаментом образования и науки Тюменской области, Тюменским региональным отделением "Ассоциация юристов России" и Институтом государства и права Тюменского государственного университета и нынешняя встреча проводится в целях его реализации; пригласил

собравшихся к участию в конкурсе творческих работ «Как нам обустроить Россию (в рамках политико – правовой модернизации в государстве).
С открытой лекцией «Права ребёнка. Прикладные вопросы» перед
собравшимися выступил Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области А.Э. Степанов. Выступающий очень подробно рассказал
школьникам о правовой основе защиты их прав-это Конвенция о правах
ребёнка, одобренная Генеральной ассамблеей ООН, законы Российской
Федерации и Тюменской области.
Что можно делать в 8, 10, 12, 14 лет, за что и с какого возраста
наступает ответственность, каковы могут быть её последствия? Казалось бы простые истины, которые озвучивал А.Э. Степанов, известны
всем, но они по иному воспринимались сидящими в зале. Зачитывая статьи Конвенции и комментируя их реализацию, уполномоченный приводил жизненные примеры из личной практики, делился опытом. В качестве одной из проблем была выделена защита детей от негативного
воздействия социальных сетей, пропагандирующих насилие, секс и другие противоправные действия. Практика показала, решить её запретительными мерами нельзя, нужно учить детей правильно пользоваться
интернетом.
По окончанию лекции школьники задали вопросы не только докладчику, но и главе района и исполнительному директору. Ребят интересовали вопросы призыва в армию, поступления в высшие учебные заведения. Диалог продолжился в фойе администрации, где ребята в неформальной обстановке могли напрямую пообщаться с главой района,
лектором и исполнительным директором организации выпускников.
Собравшиеся отметили важность и необходимость таких встреч и предложили продолжить их в следующем учебном году.
Исполнительный директор
организации
выпускников ТюмГУ
В.В. Ивочкин

Внимание детству
Дети. От прав к ответственности
Наш район с рабочим визитом посетил уполномоченный по правам
ребёнка в Тюменской области Андрей Эдуардович Степанов. Совещание с
представителями Комиссии по делам несовершеннолетних, руководителями
ведомств
систем
профилактики,
родительской
и
педагогической
общественностью прошло в большом зале районной администрации.
В последнее время статистика преступлений с участием несовершеннолетних
в Тюменской области, и в частности в нашем районе, ухудшилась, поэтому теперь,
органам контроля и профилактики придется существенно усилить свою работу. В
рамках вновь принимаемых мер состоялась и текущая встреча.
После приветстветствия главы района Леонида Саукова слово было
предоставлено заместителю по социальным вопросам Наталье Кривошеиной,
которая доложила о текущей ситуации с подростковой преступностью на нашей
территории. Как следует из доклада, в прошедшем году районными службами,
курирующими этот вопрос, были учреждены дополнительные мероприятия по
снижению уровня преступности: скорректирован межведомственный план по
профилактике
правонарушений,
каждый
случай
преступления
закона
несовершеннолетними или в их отношении разбирается комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, после чего даётся оценка эффективности
работы органов профилактики. В целях уменьшения количества противоправных
действий со стороны подростков для них создаются рабочие места и активно
ведется развитие филиальной сети патриотических клубов, учреждений спорта и
культуры.
Уполномоченный по правам ребёнка Андрей Степанов акцентировал
внимание собравшихся на изменении общей картины статистики правонарушений.
Если раньше проступки совершались преимущественно детьми из социально
неблагополучных семей, сегодня, большинство из них дело рук подростков из семей
не входящих в группы особого внимания.
"На областном совещании, где присутствовал и Леонид Николаевич, глава
региона назвал то, что, по его мнению, является главной причиной роста
преступности и того, что мы не можем с этим ростом справиться - формализм.
Анализ всех происшествий, выявил факты несвоевременного межведомственного
информирования. Не в полной мере применяются современные социальные
технологии, в том числе системы медиации, индивидуальная работа с
несовершеннолетними из группы риска проводится формально, а охват
несовершеннолетних формами занятости является недостаточным. Времена
меняются, и меняют стереотипы. Сегодня к группам риска относятся совершенно
другие категории семей, поэтому стоит уделять больше внимания этим проблемам и
не дожидаться, чтобы кто то дал сигнал. Каждая ответственная структура должна
работать самостоятельно."- подчеркнул Андрей Степанов.
На территории нашего района, по мнению детского омбудсмена, было бы
очень полезным найти человека, способного исполнять функции помощника

уполномоченного по правам ребенка, который будет координировать деятельность
в этом направлении общественных объединений и некоммерческих организаций.
Ведь контроль общественности за жизнью детей является одним из наиболее
эффективных механизмов. Эту точку зрения поддерживает и глава нашего района.
Дети и подростки идут на преступления, часто, от скуки и не осознавая
степень ответственности. А ведь даже малозначительное преступление с
минимальной суммой ущерба служит основанием для возбуждения уголовного дела
и может негативно повлиять на всю дальнейшую судьбу подростка. Детский
омбудсмен привел также массу примеров того, как дети становятся жертвами злого
умысла взрослых, в том числе на просторах Интернета. В этом направлении, по
мнению собравшихся следует усилить работу с родителями.
Так же в программу визита Андрея Эдуардовича организаторы включили
прием граждан по личным вопросам и открытый урок для старшеклассников.
Здесь с ребятами так же пообщался директор общественной организации
выпускников ТГУ Валерий Ивочкин, рассказав об уроках правового просвещения для
учащихся, которых в этом году, на территории юга области будет проведено 28. В
мероприятиях принимают участие практики: судьи, председатели судов и педагоги.
Дети задают вопросы и получают ответы из уст специалистов, слова которых как то
сильнее влияют на детское сознание. Валерий Викторович отметил: "Каждый из вас,
вступая во взрослую жизнь, может где-то пошалить, а где-то и преступить закон. Мы
хотим чтобы в этих беседах вы поняли, уровень вашей ответственности за
дальнейшую судьбу, ведь будущую карьеру вы строите уже сегодня. И ведь лет через
десять вы смените на посту, тех кто сегодня руководит областью, районами и
городами. Об этом нужно помнить и каждый из вас уже сегодня должен понять для
себя, чего он хочет."
Как выяснилось позднее, для школьников, проведенная встреча оказалась
полезной и вызвала у них неподдельный интерес. Да и главу района они долго не
хотели отпускать даже после завершения мероприятия, засыпая его вопросами. Так
что Леонид Сауков поручил устроить для него дополнительную встречу с
молодежью.

Ярковские уроки права

В администрации Ярковского района прошёл очередной урок по правовому просвещению старшеклассников. С приветственным словом к ребятам
обратились глава района Е.Г. Щукин и исполнительный директор ТРООВ
ТюмГУ В.В. Ивочкин.
О работе органов прокуратуры, их роли и месте в современном обществе, рассказал собравшимся прокурор района И.С. Петров. Своё выступление
Иван Сергеевич построил несколько нетрадиционно. Озвучив вначале
ситуацию о состоянии преступности в районе, приведя примеры и статистику
на слайдах, он предложил ребятам продолжить урок в виде деловой игры.
Собравшимся зачитывалась задача из практической деятельности органов
прокуратуры и вместе с выступающим школьники находили пути её решения.
Ребята классифицировали состав преступлений, давали им определения,
выясняли степень вины и ответственности каждого участника. Следует
отметить, что ярковские школьники неплохо ориентируются в правовых
вопросах и проявили смекалку и желание находить выход в сложившейся
ситуации.
В ходе обсуждения были рассмотрены сроки исковой давности привлечения к уголовной ответственности, возраст, с которого она наступает.
В заключении И.С. Петров предложил собравшимся не допускать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям и пригласил к
сотрудничеству в области повышения правовых знаний.
Исполнительный директор
организации
выпускников ТюмГУ
В.В. Ивочкин

Апрельские уроки правового просвещения
Насыщенной оказалась прошедшая неделя у учащихся старших
классов города Ялуторовска, Заводоуковского городского округа и Нижнетавдинского района.

Председатель Ялуторовского районного суда Корякин И.А. на
встрече в администрации Ялуторовска рассказал собравшимся о деятельности Тюменского областного суда, его структуре, о работе судей в Ялуторовском районном суде. Ребята с интересом слушали докладчика о рассматриваемых делах, о возрасте с которого наступает административная
и уголовная ответственность. Игорь Александрович привёл примеры
наиболее частых правонарушений и преступлений, совершаемых подростками. Присутствующих интересовали вопросы о порядке получения
звания судьи, какие есть ограничения для кандидатов, максимальные
сроки для несовершеннолетних по уголовным делам. После завершения
встречи в городской администрации школьники направились в здание
суда, где экскурсию с ними провёл администратор Гущин Виктор Александрович.

Не менее насыщенной выдалась встреча школьников в администрации Заводоуковского городского округа. Её открыла заместитель главы
Легостаева Н.И., а затем о направлениях современной деятельности органов власти Тюменской области, правоохранительных органов и судов региона собравшимся рассказала судья О.В. Рушкина. Ольга Васильевна
прибыла на встречу сразу после окончания судебного процесса и сумела
с первых слов привлечь внимание собравшихся к рассматриваемой теме,
а их собралось в зале администрации почти 90 человек. Выступающая
рассказала о структуре и деятельности суда, привела примеры привлечения к ответственности школьников, реализации их прав и обязанностей
по рассматриваемым делам. Судья привела неутешительную статистику
по увеличению гражданских дел и росту правонарушений среди несовершеннолетних, ответила на вопросы. Завершилась встреча несколькими
диалогами о том, какая ответственность может наступить за то или иное
правонарушение или преступление.

В зале заседаний Нижнетавдинского района собравшихся школьников приветствовал глава района Борисов В.И. Он коротко рассказал о целях встречи, отметил необходимость прямого общения руководства района не только со взрослыми жителями, но и со школьниками. О значимости мероприятия говорит тот факт, что на встрече присутствовали заместитель главы района по социальным вопросам Куксгаузен О.В. и заместитель начальника отделения полиции с.Нижняя Тавда МО МВД РФ «Тюменский» подполковник полиции Войлоков А.Л. Открытый урок на тему
«Права и свободы человека и гражданина: проблемы реализации, обеспечения и защиты» с собравшимися провёл Миневцев С.В., Уполномоченный по правам человека в Тюменской области. Сергей Васильевич на жизненных примерах рассказал о том, какие происходят нарушения, как с
ними бороться, привёл статистику обращений граждан. Его выступление
сопровождалось презентацией, где присутствующие могли наглядно увидеть статистику обращений, основные проблемные вопросы. Особо отметил выступающий активную жизненную позицию некоторых жителей
Тюменской области, которые смогли отстоять свои права. Присутствующих заинтересовали вопросы о результативности деятельности уполномоченного, все ли получили помощь, как занять должность уполномоченного и какой ВУЗ нужно для этого закончить.
Напутственные слова и пожелания оставаться законопослушными
гражданами с активной жизненной позицией прозвучали из уст Ольги
Владимировны и Андрея Леонидовича. Подполковник полиции рассказал о структуре правоохранительных органов в районе, существующих
проблемах, поделился успехами.

В течение всех встреч учеников интересовали вопросы поступления
на учёбу, каков конкурс и какую специальность, кроме юриста, можно получить в ТюмГУ. Организатор встреч исполнительный директор организации выпускников В.В. Ивочкин рассказал собравшимся о наиболее
успешных выпускниках, о том, что Тюменский государственный университет принял участие и стал одним из 21 вузов-победителей в Открытом
конкурсе на предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в рамках Проекта 5-100, проводимом
в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров. Целью проекта является разработка и
реализация мероприятий, направленных на создание долгосрочных, конкурентных преимуществ университетов. ВУЗ готовит людей, способных
в условиях глобальной конкуренции проектировать новые виды деятельности, преобразовывать социальную среду. Валерий Викторович
проинформировал собравшихся о том, что В 2014 году Тюменский государственный университет вошел в число 55 ведущих ВУЗов страны, получивших исключительное право принимать на обучение за счет бюджетных ассигнований студентов-иностранцев, а также, российских граждан, проживающих за рубежом. Обучение ведется по 5 программам двойных дипломов.
Всего на встречах присутствовало более 210 школьников и педагогов, которые отметили нужность и полезность встреч, возможность получения информации о поступлении на учёбу из первых рук.
Валерий Ивочкин,
исполнительный директор
ТРООВ ТюмГУ

26 апреля 2016 года в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве
организации с Департаментом образования и науки Тюменской области и Тюменским региональным отделением "Ассоциация юристов России" в стенах Института государства и права прошел круглый стол на тему «Сущность и цели
налогообложения в Российской Федерации». Участниками круглого стола
были ученики одиннадцатого класса МАОУ СОШ № 20 города Тюмени.
Тема встречи была посвящена проблематике необходимости и востребованности системы налогообложения в целях социально – экономического развития и укрепления государственности Российской Федерации.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и финансового права Передернин Анатолий Васильевич и его ассистент Новосёлова
Мария рассказали учащимся о финансово – бюджетных и налоговых отношениях, о профессиях, связанных с налоговой политикой.
Школьники заинтересовались условиями поступления в ТюмГУ и наличием программ обучения в данной сфере.
По окончанию мероприятий все участники получили от организации на
память учебное пособие «Основы Конституционного (государственного) права
Российской Федерации: 100 вопросов и ответов» Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Н.М. Добрынина, которое обязательно пригодится им при подготовке к ЕГЭ по обществознанию.
Виолетта Селиверстова,
помощник исполнительного директора
ТРООВ ТюмГУ.

Таможня на страже интересов государства
Круглый стол на тему «Контрафактная продукция - зло или благо?» в Тюменской гимназии № 1 стал 25-ым, завершающим мероприятием, проводимом Тюменской региональной общественной организацией
выпускников ТюмГУ в 2015-2016 учебном году в школах Тюменской области совместно с Департаментом образования и науки, ИГиП и ТРО ООО
«Ассоциация юристов России».
Кандидат экономических наук, доцент кафедры таможенного дела
ИГиП ТюмГУ Л.И. Попова рассказала собравшимся о сущности и видах
контрафактной продукции, об ответственности за незаконное использование товарного знака, о методах борьбы таможенных органов с подобного рода нарушениями законодательства.
В ходе лекции Любовь Ивановна применила такие интерактивные
обучающие формы, как работа в малых группах для исследования практического материала по реестру объектов интеллектуальной собственности; учащиеся увидели фильм об осуществлении таможенного контроля товаров, перемещаемых через границу, получили ответы на дискуссионные вопросы. Для более реального освещения проблемы
контрафактного ввоза детских товаров на таможенную территорию
школьники услышали доклад студента-четверокурсника, сопровождавшийся интересной презентацией.
Рассматриваемые в ходе проведения мероприятия актуальные вопросы вызвали неподдельный интерес и желание в дальнейшем исследовать рассмотренную тему.
В заключение собравшиеся получили информацию об Институте
государства и права, специальности «Таможенное дело», других специальностях и направлениях обучения. На память о встрече школьники
получили электронные версии учебных пособий Н. М. Добрынина «Конституционное (государственное) право Российской Федерации. Современная версия новейшей истории государства».
Виолетта Селиверстова,
помощник исполнительного
директора ТРООВ ТюмГУ

